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СЛУЖУ ЗАКОНУ
Рождественские чтения

Не посрамить память 
предков...

с. 6‒8

МУР есть МУР

Чужие здесь не ходят
с. 10, 11

Учебно-методический сбор
«Всё переможем, всё 

победим…»
с. 2‒5

С  ДНЁМ  РОССИЙСКОЙ  НАУКИ!
Уважаемые коллеги, курсанты, слушатели 

и ветераны Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя! 

Примите искренние поздравления с Днём российской науки! 8 февраля – это профессиональный 
праздник российских ученых, людей обладающих огромным творческим потенциалом, стремящихся 
к освоению инновационного пространства ради процветания нашего государства и общества. Во все 
времена наука являлась мощным ресурсом преобразований, предметом особой гордости, двигателем 
прогресса, показателем высочайшего интеллектуального могущества и важным фактором 
обеспечения национальной безопасности России. 

Благодаря труду, целеустремленности, высокому профессионализму и большой ответственности 
профессорско-преподавательского состава Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
в Университете были созданы авторитетные научные школы, разработаны и внедрены в учебный 
процесс инновационные технологии обучения, современные педагогические 
методики, инициированы новаторские проекты и серьезные научные 
исследования. Убежден, что научное сообщество Университета с 
его огромным потенциалом и впредь будет активно и плодот ворно 
работать над совершенствованием научно-исследовательского 
направления своей деятельности и занимать ведущую позицию среди 
образовательных организаций системы МВД России.

Уважаемые коллеги! В этот знаменательный день примите 
самые теплые и искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, 
добра. Желаю вам успешного творческого поиска, неисчерпаемого 
вдохновения, интересных открытий, профессиональной интуиции 
и увлеченности, успехов в научной деятельности во имя процветания 
великой России!

Начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции Калиниченко И.А. 
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●В свете новых вызовов 
и угроз

боты предстоит обсудить итоги по 
направлениям деятельности: учебная 
и учебно-методическая работа, науч-
ная деятельность, организация служ-
бы работы с кадрами, а также прове-
сти инструктивно-методические за-
нятия с руководителями факультетов 
и институтов…»

С приветственным словом к участ-
никам Сбора обратился Игорь Викто-
рович ЗИНОВЬЕВ: «Хотелось бы ска-
зать спасибо профессорско-преподава-
тельскому составу Университета. Те 
выпускники Университета, которые 
поступают к нам на работу, подготов-
лены на достаточно высоком уровне…» 
Сделав краткий анализ оперативной об-
становки в Москве, он резюмировал: 
«С возникающими задачами совмест-
ными усилиями мы справимся…»

Владимир Егорович ДОМАШЕВ 
остановился на двух вопросах, которые 
касаются направления охраны обще-
ственного порядка: «Очень положи-

ности, воспитательной работе и на 
других направлениях… Опыт наших 
гостей, их оценка нашей деятельно-
сти позволят определить дальнейшие 
приоритетные направления совмест-
ной работы. В первый день нашей ра-

В∙мероприятиях приняли участие 
заместитель начальника Глав-

ного управления МВД России по г. Мо-
скве – начальник полиции генерал-май-
ор полиции И.В. Зиновьев; заместитель 
начальника Главного управления МВД 
России по г. Москве – начальник Глав-
ного следственного управления гене-
рал-майор юстиции В.В. Городков; за-
меститель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка Главного 
управления МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции В.Е. Домашев; 
заместитель начальника Главного 
управления МВД России по г. Москве 
полковник полиции С.А. Уколов; пред-
седатель экспертного совета ВАК при 
Минобрнауки России по праву, заслу-
женный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 
Е.Ю. Грачёва; заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, первый заместитель началь-
ника ВНИИ МВД России полковник 
полиции О.И. Цоколова.

В ходе пленарного заседания состо-
ялось обсуждение взаимодействия по 
вопросам подготовки кадров для ор-
ганов внутренних дел Университета с 
Главным управлением МВД России по 
г. Москве в свете новых вызовов и угроз 
общественной безопасности.  

«Мы традиционно начинаем рабо-
ту вместе с руководителями Главного 
управления МВД России по г. Москве, 
– подчеркнул начальник Университе-
та генерал-лейтенант полиции Игорь 
Александрович КАЛИНИЧЕНКО. – 
Это наши основные заказчики, мы 
очень внимательно смотрим за рабо-
той наших выпускников, вместе ана-
лизируем, что необходимо совершен-
ствовать в педагогической деятель-

«Всё переможем, всё победим…»
10 и 11 января в нашем вузе состоялся учебно-методический сбор «Органи-

зация подготовки кадров для органов внутренних дел в Московском университе-
те МВД России имени В.Я. Кикотя в свете новых вызовов и угроз общественной 
безопасности».
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тельным, по мнению руководителей 
Главка, моментом является то, что 
сегодня председателями государствен-
ных экзаменационных комиссий назна-
чаются руководители подразделений, 
которые выполняют задачи на терри-
тории…

В 2022 году закончили обучение 
35 выпускников Университета, кото-
рые назначены на должности участ-
ковых уполномоченных полиции и 
успешно выполняют поставленные пе-
ред ними задачи, в том числе в свете 
новых вызовов и угроз общественной 
безопасности. В ноябре 2022 года был 
проведен анализ результатов работы 
службы 22 участковых уполномочен-
ных полиции, которые выпустились в 
2021 году. Все они работают на своих 
местах, получили достаточный опыт. 
Комплекс профилактических меропри-
ятий, проводимых ими, положительно 
влияет на оздоровление оперативной 
обстановки на территории Москвы… 
Всему личному составу Университета 
выражаю от себя и от руководства 
Главка благодарность за высокопро-
фессиональный подход к обучению 
сотрудников. Польза от них в городе 
будет абсолютно точно…

Второе, на что бы хотелось обра-
тить внимание. Подразделения поли-
ции по охране общественного порядка 
постоянно осуществляют взаимодей-
ствие с Университетом в период про-
ведения общественно-политических и 
крупных массовых мероприятий в горо-
де. В 2022 году при проведении массо-
вых мероприятий было задействовано 
3650 курсантов и слушателей Универ-
ситета.

Успешное решение раз-
ноплановых задач, стоя-
щих перед ОВД, во многом 
зависит от уровня подго-
товки личного состава. Го-
товность к правомерному 
и решительному примене-
нию мер принуждения для 
обеспечения общественной 
безопасности, умение так-
тически грамотно действо-
вать в различных ситуациях 
для пресечения преступле-
ний и административных 
правонарушений достига-
ется уровнем организации 
учебного процесса… 

На территории Универ-
ситета во взаимодействии 
со специалистами 2-го 
специального полка полиции 
проводятся практические 

занятия по отработке тактики дей-
ствий в составе групп боевого поряд-
ка. Не сомневаюсь, что польза для тех 
курсантов и руководителей, которые 
принимали участие в этих меропри-
ятиях, была большая. Уверен, что и в 
2023 году будет запланировано и про-
должено дальнейшее взаимодействие и 
сотрудничество Университета с под-
разделениями Московской полиции…»

Виктор Владимирович ГОРОДКОВ 
в своем выступлении отметил наиболее 
актуальные вопросы в ходе осущест-
вления оперативно-служебной деятель-
ности; подробно остановился на одном 
из самых злободневных – противодей-
ствии преступлениям, совершаемым 
дистанционным способом, рассказал о 
новых методах, способах и средствах 
их совершения, о проблемах, препят-
ствующих раскрываемости, о действи-
ях, предпринимаемых в связи с данной 
оперативной обстановкой следственны-
ми подразделениями Главка …

«В настоящее время повышенную 
актуальность приобретает борьба с 
противоправными деяниями, направ-
ленными на дестабилизацию обще-
ственной безопасности, работы госор-
ганов и учреждений, создание паниче-
ских настроений в обществе. Большое 
распространение получили заведомо 
ложные сообщения о готовящихся 
взрывах и иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинение 
значительного вреда… – с использова-
нием, в том числе, массовой рассылки… 
Раскрытию может способствовать 
надлежащее сотрудничество со специ-
алистами по раскрытию преступлений 
в сфере IT-технологий…

Одним из приоритетных направле-
ний является выявление и пресечение 
преступлений в оборонно-промышлен-
ной сфере… Актуальной проблемой при 
расследовании преступлений в этой 
сфере остается необходимость про-
изводства судебных экспертиз, в том 
числе по объектам, расположенным в 
других субъектах России.

С учетом вышеизложенного в след-
ственных подразделениях Главка про-
должают остро нуждаться в квалифи-
цированных кадрах, обладающих тех-
ническими познаниями в сфере IT-тех-
нологий, а также познаниями в рассле-
довании уголовных дел экономической 
направленности. Главным управлением 
МВД России по г. Москве направлена 
заявка на увеличение количества обуча-
ющихся специалистов для следственных 
подразделений в Московском универси-
тете МВД России имени В.Я. Кикотя. 
Необходимо внесение корректировок в 
планы обучения, в том числе – увеличе-
ние количества занятий по организации 
расследования преступлений в сфере 
IT-технологий. Остается актуальным 
вопрос создания отдельных специали-
заций. Кроме того, предлагаю поддер-
жать вопрос об увеличении количества 
специалистов, проходящих обучение для 
следственных подразделений Главка, с 
учетом направленной заявки…»

Подытоживая эту совместную с 
руководством Главка часть заседания, 
Игорь Александрович Калиниченко 
еще раз отметил плодотворное сотруд-
ничество Университета с основным 
заказчиком – взаимодействие, чуткое 
реагирование на все вопросы по коор-
динации совместной работы. 
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«Есть конкретные итоги этой об-
ратной связи с Главками Москвы и Мо-
сковской области. Первое – это подго-
товка специалистов, в основном будущих 
следователей и оперативных сотрудни-
ков, по вопросам раскрытия преступле-
ний, совершаемых в сфере IT-технологий. 
В 2021 году по специальности Правоохра-
нительная деятельность мы весь набор 
на оперативный факультет провели со 
специализацией «Раскрытие преступле-
ний, совершаемых в сфере IT-техноло-
гий». Мы полностью переработали про-
граммы кафедры ОРД, актуализировали 
дисциплины, содержание занятий, подо-
брали специалистов, квалификация кото-
рых позволяет проводить эти занятия, и 
я думаю, к завершению учебы, это будет 
надежное подспорье нашему Главку.

Второе. По пожеланиям заказчи-
ков – это сокращение сроков обучения 
по некоторым направлениям. С этого 
года мы ввели направление подготов-
ки, которое обеспечит специалистами 
госавтоинспекции, административной 
деятельности и ОРД по программам ба-
калавриата. Недокомплект в некоторых 
регионах большой, и мы на год раньше 
будем направлять наших специалистов. 
И сразу же параллельно Университет 
проработал вопрос по расширению ма-
гистерской программы. На сегодня у нас 
три программы, которые основные на-
правления деятельности практических 
органов перекрывают, набор уже осу-
ществлен, и будем дальше работать в 
этом направлении…»

«Внутреннюю» повестку Сбора в 
общих чертах обозначил первый заме-
ститель начальника Университета Олег 
Валентинович ЗИБОРОВ:

«На прошлогоднем учебно-методи-
ческом сборе мы обсуждали вопросы, 
связанные с цифровой трансформаци-
ей управленческих и образовательных 
процессов. И мы не отходили от этой 
тематики на протяжении всего 2022 
года… Нужно было обучить несколь-
ко тысяч сотрудников абсолютно по 
новым видам программ, по новой те-
матике, и профессорско-преподава-
тельский состав Университета с этим 
справился, ни по одной из программ не 
было сбоев, все задачи были решены… 
Кафедрами проделан большой объем 
работы по совершенствованию мате-
риально-учебной базы и на новом этапе 
уже можно перейти от работ по соз-
данию новых полигонов и лабораторий 
к совершенствованию методики прове-
дения самих учебных занятий…

Продолжим подводить итоги и 
строить планы с учетом тех задач, 
которые были поставлены перед лич-
ным составом Университета уже в 
2022 году. Это и подготовка сотруд-
ников к деятельности в особых усло-
виях, и изменения в учебных планах, и 
введение новых учебных дисциплин, и 
те образовательные инновационные 
технологии, которые были внедрены в 
2022 году…» 

В∙работе Сбора 11 января приня-
ли участие заместитель мини-

стра внутренних дел Российской Фе-
дерации генерал-лейтенант полиции 
В.Л. Кубышко, заместитель началь-
ника Главного управления по работе с 
личным составом МВД России гене-
рал-майор полиции В.И. Субботина, 
начальник Университета генерал-лей-
тенант полиции И.А. Калиниченко, его 
заместители по направлениям деятель-
ности. Были рассмотрены актуальные 
вопросы организации подготовки ка-
дров для деятельности в особых усло-
виях, продемонстрированы инноваци-
онные педагогические решения кафедр 
Университета по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса, 
определены задачи по Университету на 
2023 год.

Владимир Леонидович КУБЫШКО, 
кратко обозначив первостепенные за-
дачи: антитеррористическая защищен-
ность («ключевое слово момента – мо-
билизация, мозги держать включенны-
ми…»), морально-психологическое обе-
спечение, укрепление служебной дисци-
плины… – основательно остановился на 
теме воспитания, которое должно сле-
довать рука об руку и в равном статусе 
с обучением. 

«Всё переможем, всё победим…»
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«Надо предпринять комплекс мер, 
чтобы воспитательную работу урав-
нять в статусе с учебной. Чтобы на 
деле, а не на словах учебная и воспи-
тательная работа были равновелики-
ми задачами. Чтобы воспитательная 
работа не зависела от взглядов, вре-
мени, степени трудолюбия курсового 
офицера, зама по работе с личным со-
ставом и т.д. В каждом вузе должна 
быть разработана соответствующая 
программа, которая привяжется к 
программе обучения, к учебному плану 
и очень тонко они вместе будут коор-
динироваться, вести курсанта и слу-
шателя к наивысшему состоянию сте-
пени готовности к профессиональной 
деятельности.

Воспитательная работа – это ра-
бота с отложенным эффектом. Очень 
сложная и тонкая, но нужно поста-
раться…»

Владимир Леонидович сообщил: в 
плане основных организационных ме-
роприятий МВД России предусмотрено 
проведение в ноябре учебно-методиче-
ского сбора с заместителями по рабо-
те с личным составом ведомственных 
вузов. Будет создана группа из сотруд-
ников центрального аппарата и Уни-
верситета, которая подготовит типовую 
программу для двух специальностей: 
следственной и оперативной. Перечни 
задач, мероприятия, обеспечение ме-
тодическими материалами (книги, аль-
бомы, фильмы, сценарии...) Потенциал 
нераскрытых возможностей огромен…

Среди прочего «колоссальную роль 
играет такой фактор, как СРЕДА. И 
на этом направлении Университет, 
безусловно, преуспел. Он обладает уни-
кальной средой. Это альма-матер – со 
всеми атрибутами, с инфраструкту-
рой, начиная с парадной группы: цен-
тральное фойе, актовый зал, музеи бо-
евой и спортивной славы… Филиалами 
также огромная работа проделана. 
Молодцы. За это огромное спасибо…»

В∙завершение Сбора Владимир 
Леонидович Кубышко вручил 

сотрудникам и работникам Универси-
тета ведомственные награды за добро-
совестное выполнение служебных обя-
занностей и достигнутые успехи в рабо-
те за 2022 год. Состоялось награждение 
победителей и призеров рейтинга учеб-
ной деятельности профессорско-препо-
давательского состава кафедр Универ-
ситета по итогам 2021/2022 учебного 
года и авторов инновационных методик 
обучения.

Елизавета Разумова
Фото Олега Горлова
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●Православный форум

воохранительными органами Москов-
ской городской епархии протоиерей 
Александр ДОБРОДЕЕВ высказал свою 
точку зрения на то, какие именно вызо-
вы нам угрожают и как им противосто-
ять. «Борьба с мировым Злом – удел не 
только правительств, каждый на сво-
ем месте должен делать все, от него 
зависящее, для устранения непорядка. 
Состояние правопорядка определяет-
ся духовно-нравственным состоянием 
общества в целом и тех, кто правопо-
рядок обеспечивает. Если мы хотим, 
чтобы наше общество победило на-
ступающее на нас мировое Зло и очи-
стилось от духовного мрака, в первую 
очередь надо обеспечить собственную 
внутреннюю безопасность, а привходя-
щие вызовы оказываются испытанием 
наших внутренних намерений…»

Докладчик перечислил самые, на 
его взгляд, серьезные вызовы, с кото-
рыми сталкиваются люди служивые и 
общество в целом. 1. Тяготы службы 
(для преодоления необходима молитва). 
2. Глобализация. Утрата националь-
но-культурного и религиозного своео-
бразия. Разрушение исторической па-
мяти, фальсификация истории. Из раз-
рыва с прошлым рождается нигилизм 
по отношению к настоящему и, самое 
страшное, – равнодушие по отношению 
к будущему. Безопасность и будущее 
нации зависят не столько от военного 
потенциала и материального благопо-
лучия, сколько от способности народа 
сохранять историческую память и бе-
речь свою веру. 3. Нравственная вседо-
зволенность. Важное отличие светской 
этики от христианской заключается в 
том, что христианство не только учит 
добру, но и говорит о неизбежности 
наказания. В секуляризованном обще-
стве отсутствует мотив обязательного 
наказания (главное – не попасться!) Со-
временное общество с его потребитель-
ством и гедонистическим пониманием 
жизни готово принять Бога только в 
случае, если благодаря Богу оно обога-
тилось, а жизнь стала более приятной. 
В православии же главное – духовное 
преображение… 4. Процессы секуля-
ризации, приводящие к разрушению 
традиционных ценностей. Утративший 
связь с традициями человек становится 
легкой добычей манипуляторов. 5. От-
сутствие нравственных ориентиров и 
авторитетов. Отсутствие целеполага-
ния, релятивизм. Человек становится 
мерой всех вещей, каждый сам выстра-
ивает иерархию ценностей, в результате 

ные для общества явления… Полиция и 
Армия исповедуют единый нравствен-
ный кодекс честного служения Отече-
ству. Народы и власть России возлага-
ют на нас особую ответственность за 
оперативное реагирование на вызовы 
и угрозы, за своевременные и адекват-
ные действия в борьбе со Злом во всех 
его проявлениях… И сегодня мы сделаем 
все, чтобы не посрамить память пред-
ков, не лишить будущего наших потом-
ков…В этом и заключается духовный 
выбор человека, несущего службу в ин-
тересах Закона, Народа и Отечества...»

Игорь Александрович напомнил: 
впервые Московский университет МВД 
России распахнул двери для участ-
ников Рождественских Чтений более 
20 лет назад, по инициативе первого 
его начальника Владимира Яковлевича 
Кикотя. Поэтому, прежде чем начались 
выступления участников, состоялась 
церемония возложения цветов к бюсту 
этого мудрого и светлого человека.

Председатель отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и пра-

Заседание секции «Глобальные 
вызовы современности и вну-

тренняя безопасность» состоялось 
в Университете 27 января. Но прежде 
гости и руководство вуза приняли уча-
стие в богослужении, прошедшем в 
храме-часовне Архистратига Божия 
Михаила.

В актовом зале собрались священ-
нослужители Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными си-
лами и правоохранительными органа-
ми, руководство Университета, ученые, 
офицеры, курсанты и слушатели. 

Рождественские Чтения открыл на-
чальник Университета генерал-лейте-
нант полиции Игорь Александрович 
КАЛИНИЧЕНКО: «Актуальность 
темы не вызывает сомнений. Криминал 
все глубже проникает в сферу информа-
ционных технологий, Интернет исполь-
зуется для разжигания межнациональ-
ной розни и социальной вражды… На-
силие над детьми, нападения в школах, 
вовлечение молодых людей в незаконный 
оборот наркотиков – самые болезнен-

Не посрамить память предков,
защитить будущее наших потомков…

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла и во исполнение решения Священного Синода Русской Православной Церкви в 
период с 24 по 27 января 2023 года прошли XXXI Международные Рождествен-
ские образовательные чтения, традиционный церковный и общественный форум. 
В этом году он посвящен теме «Глобальные вызовы современности и духовный 
выбор человека». 

Быть или не быть человеку образом и подобием Божьим? Быть человеку че-
ловеком или опуститься ниже животного уровня? Сохраним ли мы сокровища 
христианства в нас и наших детях? Каким быть Русскому миру?..

На эти вопросы в ходе Чтений искали ответы более миллиона человек – 
столько участников собрали в этом году дискуссионные площадки форума.
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этого произвола происходит девальва-
ция самого понятия ценность. Уходит 
в прошлое понятие служения, уступая 
место холодному расчету и профессио-
нальной деятельности, не одухотворяе-
мой высокими идеалами. 

«Русского человека всегда отличала 
особая духовная жажда правды, поиск 
Бога, способность к самопожертвова-
нию и устремленность к высоким иде-
алам. Утратив нравственный идеал, 
наш сплоченный народ превратится в 
планктон общества потребления, для 
которого единственной потребностью 
будет стремление к биологическому 
комфорту.

Однако во времена испытания тре-
буется нечто большее, чем просто 
стремление к нравственному самосо-
вершенствованию. Необходимы народ-
ное единство, общественная солидар-
ность, готовность переносить труд-
ности ради будущего страны. Борьба 
за духовный суверенитет невозможна 
без верности православной традиции 
служения Родине, семье, ближнему… 
Если церковь и силовые структуры най-
дут общий язык, то наша сила будет 
непреодолима. Без Божьей помощи нам 
не справиться с вызовами современно-
сти. У нас есть святые заступники: 
Божья Матерь, ангельские силы, угод-
ники Божии, среди которых и те, кто 
полагал душу свою за други своя на поле 
брани… И это вселяет уверенность в 
нашей победе. Аминь…» 

Настоятель храма Архистратига 
Михаила при Университете иерей Па-
вел УСАЧЁВ рассказал об особенно-
стях духовного окормления курсантов 
Университета. Думается, отец семерых 
детей, поющий вместе с курсантами в 

университетском хоре, действительно 
нашел те самые особенности, которые 
необходимы для обретения общего язы-
ка между Церковью и силовыми струк-
турами – по крайней мере, в масштабах 
вуза. Говоря о своих исканиях на этом 
пути, признался: «Очень памятен раз-
говор с московским клириком Михаилом 
– русским батюшкой, погибшим в зоне 
СВО при исполнении пастырских обя-
занностей. “Будь живым человеком, 
а не благочестивой статуей”, сказал 
тогда этот опытный, прошедший мно-
гие горячие точки священник-воин…» 
И вот его собственный вывод: «Два 
самых важных слова: доверие и дели-
катность. Главное – доверие к Богу. 
Диалог человека с Богом продолжает-
ся всю жизнь. Стараниями Владимира 
Яковлевича Кикотя, отца Александра 

и других людей в Университете есть 
свой Храм, в котором идут службы, 
есть освященный Крест. Есть доверие 
к Богу. Есть деликатность…» 

Профессор кафедры философии, 
кандидат философских наук Станислав 
Семенович ПЫЛЁВ в основу форми-
рования традиционных духовно-нрав-
ственных и исторических ценностей 
человека поставил Культуру. «Этих 
вызовов современности – тьма-тьму-
щая, – констатировал он. – Остано-
вимся на одном. С волнением выслушал 
выступление Министра внутренних 
дел Российской Федерации генерала 
полиции Российской Федерации Влади-
мира Александровича Колокольцева на 
XXXI Рождественских образователь-
ных Чтениях. Вот одна только фраза 
из выступления нашего Министра: “Я 
русский – и горжусь этим!..” А кем 
станут наши выпускники: патриота-
ми или травой перекати-поле? Любить 
Отечество декретами не заставишь. 
Только воспитанием. Солнце светит 
всем, но человеку с Родиной оно светит 
ярче!..»

Выступление доцента кафедры фи-
лософии, кандидата философских наук 
Сергея Васильевича МИХАЛЁВА было 
посвящено вопросам реализация в об-
разовательном процессе требований 
и положений Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 809 от 9 ноября 
2022 г. «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей». 

«Значительная часть мирового со-
общества в настоящее время отчетли-
во демонстрирует агрессию, ненависть, 
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Не посрамить память предков,
защитить будущее наших потомков…

русофобию… В русской философии ак-
тивно действует понятие расчеловечи-
вание. И ноябрьский Указ Президента 
практически о том, как остановить 
это расчеловечивание человека… Наша 

деятельность во исполнение Указа – 
это упреждение расчеловечивания…»

В качестве спасительного руковод-
ства нравственной жизни докладчик 
предложил «Лествицу» – сочинение 

преп. Иоанна Лествичника (6 век н.э.) 
Человек любой веры и даже неверую-
щий может обрести в ней надежный пу-
теводитель. Эта книга помогает человеку 
прийти в состояние сознательного огра-
ничения. Вот только одна цитата: «Если 
кто предал себя простоте и доброволь-
ному незлобию, в том лукавый уже не 
находит себе места ни на мгновение…» 

«Если мы не будем действовать 
ответственно и решительно, нас со-
мнут…» – прозвучало в выступлении 
начальника кафедры теории государства 
и права, доктора юридических наук, про-
фессора, полковника полиции Алексея 
Ивановича КЛИМЕНКО, раскрывшего 
тему Чтений с точки зрения идеологиче-
ской функции российского государства в 
контексте обозначенной проблемы. 

«Общество заинтересовано в том, 
чтобы оно жило в поколениях…» Что 
препятствует? Профессор кафедры те-
ории государства и права, доктор юри-
дических наук, профессор Валерий 
Петрович МАЛАХОВ увидел угрозу в 
недостатках современной системы об-
разования. «Мы прагматизируем про-
цесс образования. Гуманитарная обра-
зованность специалистов падает…»

Начальник кафедры истории госу-
дарства и права, кандидат исторических 
наук, доцент, полковник полиции Юрий 
Александрович АРТАМОНОВ рассказал 
об изменениях в курсе «История Рос-
сии», которые будут способствовать со-
хранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных цен-
ностей. 

В завершение перед участниками 
Чтений выступили Центральный кон-
цертный оркестр полиции Культурного 
центра Университета и Хор курсантов 
Университета.

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова
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●Опрос

Балакирева, писателя Максима Горь-
кого, изобретателя Ивана Кулибина, 
математика Николая Лобачевского, 
летчика Валерия Чкалова, конструкто-
ра атомных субмарин Николая Квашу, 
спасителей Отечества в Смутное вре-
мя Кузьму Минина и Дмитрия Пожар-
ского... – и много других достойных сы-
нов России, и очень известных в нашей 
истории, и незаметных, но так для нее 
нужных, настоящих людей своего вре-
мени. И на все времена...

Рустам, Кирилл и все ваши сослу-
живцы, не давшие себя убить, – спаси-
бо, что вы живы! И Вечная слава пав-
шим…»

Ян Иванович РУМСЕВИЧ, началь-
ник международно-правового факуль-
тета Университета, полковник полиции: 
«Герои нашего времени – это про тех 
ребят, которые сейчас в ходе ВСО вы-
полняют задачи. Проявляют героизм, 
мужество, отвагу. Выносливость, тер-
пение, силу.  Для меня все они ЛЮДИ 
ГОДА. Дай Бог им всем здоровья! Что-
бы они вернулись живыми и здоровыми 
к своим семьям и близким…»

Юлия Сергеевна ФРОЛКОВА, 
адъюнкт факультета подготовки науч-
но-педагогических и научных кадров, 
полковник полиции: «Для меня Герой 
нашего времени – это Дмитрий Ана-
тольевич Хубезов. Депутат Государ-
ственной думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, председа-

тель Комитета Го-
сударственной думы 
по охране здоровья. 
Доктор медицинских 
наук. Профессор. На-
гражден знаком гу-
бернатора Рязанской 
области "За борьбу с 
COVID-19 на терри-
тории Рязанской об-
ласти".

Прекрасная ка-
рьера, высокое поло-
жение. Широкое поле 
деятельности. Пози-
ции, которые могут 
удовлетворить любое 
тщеславие и любые 
амбиции. 

Осенью 2022 года 
он добровольцем на-
правился в зону про-
ведения СВО. Рабо-
тает на передовой 
в качестве военного 
врача…» 

щения о которых совсем недавно об-
летели буквально все СМИ планеты, 
практически неотличимы друг от дру-
га, – настолько, что это даже привело 
к путанице в новостных лентах. Суть 
этих действий, которые шокировали 
зарубежных потребителей новостей и 
многих из них заставили задуматься о 
непобедимости русских солдат, очень 
проста: бойцы руками отбрасывали 
гранаты, которыми их прицельно и на-
стойчиво пытались убить с вражеских 
дронов. Оба они были ранены. Но оба 
– остались живы, несмотря на все уси-
лия врагов! 

Вот эти люди, герои нашего време-
ни:

Это Рустам Худайнуров, 41-лет-
ний боец Народной милиции ДНР, шах-
тер из Донецка, города воинской славы, 
Города-Героя России XXI в., давшего 
русской земле столько героев прошлого 
и настоящего, что перечислить их не 
хватит места в этой газете...

Это Кирилл Матюшин, 20-летний 
нижегородец, уроженец славного горо-
да, подарившего Родине (только «на-
вскидку») главу «Могучей кучки» Милия 

Павел Петрович МАРЧЕНЯ, кан-
дидат исторических наук, доцент, заме-
ститель начальника кафедры истории 
государства и права Университета: «Для 
меня, безусловно, это честно воюющий 
сегодня боец России, русский воин. Рус-
ский – в смысле не этнической своей 
принадлежности, а цивилизационной и 
гражданской идентичности, – как че-
ловек, который живет для России. И 
который умирает за нее, если нет ино-
го выхода. Вопрос я бы поставил ина-
че: не «Человек года», а «Люди года». 
Это люди Донбасса, ставшего за по-
следнее время сердцем современной ми-
ровой истории. Это военнослужащие 
ВС РФ, вставшие на пути новой корич-
невой чумы, несущей беду всему миру. 
Их множество, как и их имен. Они все 
настоящие. Но некоторые их них, как 
и в Великую Отечественную, рискуют 
остаться безымянными героями, новы-
ми «неизвестными солдатами» своего 
Отечества, которым мы будем вечно 
должны, даже так и не узнав их имен.

Но если все-таки нужны имена, на-
зову, для примера, сразу два, потому 
что прославившие их действия, сооб-

Герои нашего времени
Ушел в историю год 2022. Сложный, тревожный, во многом перевернувший 

более-менее устоявшуюся картину мира… Наступивший 2023-й безмятежной 
праздности тоже не сулит. В информационном пространстве кардинально ме-
няются «тренды». Время «звезд» уходит, наступает время героев. 

«Кого бы вы поставили в этот ряд?» ‒ спросили мы сотрудников Универси-
тета. Вот первые ответы.
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●И это всё о нем

помещено на экспозицию с разрешения 
архива ФСБ России. В основном, это 
рассказ о судьбах наших сотрудников, 
об их участии в раскрытии преступле-
ний, о трудной и кропотливой оператив-
ной работе… Свожу к минимуму рас-
сказ о бандитах и прочих преступниках. 
У нас направление другое: это патрио-
тическое и профессиональное воспита-
ние личного состава ГУ МВД России 
по г. Москве на примерах героических 
будней сотрудников МУРа. Рассказы-
ваю, как менялось наше подразделение. 
Есть и интерактивное вещание, более 
современная подача информационного 
материала… Зал Славы – рассказываю 
о погибших сотрудниках, о муровцах 
– участниках Великой Отечественной 
войны. Торжественный зал завершает 
экспозицию.

Это если коротко. А вообще экскур-
сия занимает час-полтора. Книга отзы-
вов ведется с 1967 года. Есть записи и от 
курсантов Университета и более ранние 
– от учащихся тех вузов, которые позд-
нее вошли в состав Университета… 

В 2015 году музей был открыт по-
сле реконструкции. 

– Есть ли программы, кроме экскур-
сионных?

– В основном, это обзорные или 
тематические экскурсии. Провожу их 
я. На тематические экскурсии привле-
каю наших ветеранов МУРа. Алек-
сандр Юрьевич Судаков, полковник 
полиции в отставке, начальник 1 ОРЧ 
УУР ГУ МВД России по г. Москве, 
очень эмоционально рассказывает, 
как принимал участие в раскрытии 
тех или иных преступлений, которые 
совершались в 1990-е годы. У него 
был «убойный» блок: убийства, бан-
дитизм, изнасилования… И он – сви-
детель тех событий.

– Кто ваши посетители? 
– ГУ МВД России по г. Москве – это 

режимная территория. Ее могут посе-
тить только те лица, которые связаны 

ные карточки. Так по крупицам можно 
собрать информацию о послужных спи-
сках сотрудников и об их судьбах… 

– Сценарий обычной экскурсии?
– Рассказываю об истории здания 

Петровка, д. 38, потом в портретной га-
лерее начальников МУРа – коротко о не-
которых из них. В самом музее начинаю 
рассказ с его истории, затем по хроно-
логии: становление советской власти, 
20-е, 30-е годы и так далее. Вехи.

Начало экспозиции – реконструк-
ция рабочего места агента московского 
уголовного розы-
ска. Наши леген-
дарные «мурки» 
– удостоверения 
сотрудников мо-
сковского угрозы-
ска. Рассказываю о 
первом начальнике 
МУРа – Александре 
Максимовиче Тре-
палове. Его служеб-
ное удостоверение 
1919 года временно 

– Олеся Петровна, а вы из какой 
«кладези» черпаете свои познания?

– До 2015 года я ничего не знала о 
музее истории МУРа и истории угрозы-
ска. Все эти знания приобретала в тот 
период, что руковожу нашей комнатой 
истории. Получаю их из разных источ-
ников. Из воспоминаний ветеранов, в 
том числе и тех, кого уже нет с нами, 
но которые оставили после себя кни-
ги-воспоминания. Среди авторов есть 
и начальники МУРа. Конечно, ведется 
поисковая и архивная работа. Взаимо-
действуем с сотрудниками архивов, 
начиная с наших зональных (инфор-
мационные центры Москвы), а также 
с Главным информационно-аналитиче-
ским центром МВД России, потому что 
многие из наших муровцев переходили  
на службу в вышестоящие подразделе-
ния и их личные дела находятся в ар-
хиве МВД России. Активно работаем с 
Российским государственным архивом 
социально-политической истории, так 
как муровцы были членами партии и в 
архиве сохранились их учетные партий-

Чужие здесь не ходят
Герой нашего сегодняшнего рассказа по названию скромен. Даже в ранге му-

зея не числится. Всего лишь – комната истории. 
А на самом деле – и комнат далеко не одна, и объем хранящейся в них памя-

ти, атмосфера, энергетика таковы, что многие куда более солидные музейные 
комплексы могли бы позавидовать. После часовой экскурсии выходишь из этой 
анфилады комнат переполненным и впечатленным информацией о более чем сто-
летней истории легендарного МУРа. 

Это, можно сказать, «домашний музей» Московского уголовного розыска, та-
ящийся в недрах знаменитого здания по известному адресу: Петровка, 38. Инте-
ресно, что он совсем немного моложе самого МУРа, в апреле 2025 года отметит 
столетний юбилей. Тому есть причина. Это не просто собрание исторических 
реликвий, это хранилище специальных знаний. Память о прошлом здесь совме-
щается с обучением молодого поколения оперативных сотрудников на примерах 
конкретных дел. Так было задумано изначально.

Заведующей экспозицией истории МУРа, ее душой и хранительницей являет-
ся оперуполномоченный УУР ГУ МВД России по городу Москве Олеся Петровна 
СКУДАРЁВА. «Кладезь знаний» – пишут о ней в Интернете. Кто же лучше нее 
расскажет нам об уникальном музее?
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с правоохранительной системой. В том 
числе, из других стран. Ребята из по-
лицейских колледжей и вузов. Чужие к 
нам не ходят.

– Киношники заглядывают? Пожи-
виться какими-то предметами экспо-
зиции или смачными сюжетами?

– Да, заглядывают. Но им интересны 
не сотрудники уголовного розыска, им 
интересен преступный мир. Им он ви-
дится романтичным и увлекательным. 
То, что это мир, исполненный горя и 
боли людей, они опускают. А сотрудни-
ки уголовного розыска в их восприятии 
– это так, постольку-поскольку… Моя 
же задача – прославлять Московский 
уголовный розыск, поднимать престиж 
этой службы. А рассказывать о банди-
тах… Мне их жизненный путь неинте-
ресен. Мне важно знать, как сложилась 
судьба у трех братьев Луканиных, ко-
торые остались без отца – сотрудника, 
погибшего при исполнении служебных 
обязанностей…

– Как пополняются фонды?
– У нас есть ветеранская органи-

зация. Очень мощная. Председатель – 
Виктор Владимирович Коньков. Один 
из заместителей председателя, Алек-
сандр Дмитриевич Лукашенко, отвеча-
ет за музейное направление. В прошлом 
он руководитель одного из подразделе-
ний угрозыска. При этом – «муровский 
фанат», коллекционер этой темы. Благо-
даря ему наш музей пополняется очень 
интересными экспонатами. Например, 
недавнее пополнение фондов – бро-
шюра «Уголовный Кодекс Р.С.Ф.С.Р.» 
1923 года. 

Помогают и люди, никак не связан-
ные ни с нашим музеем, ни с уголов-
ным розыском. К примеру, есть сайт, 
объединяющий людей, которые ищут 

забытые могилы легендарных лично-
стей, – общество некрополистов. Ру-
ководитель – Елена Черданцева. На 
одном из кладбищ она обнаружила мо-
гилу Ивана Васильевича Парфентьева, 
который 10 лет без перерывов руково-
дил МУРом. Он умер в 1977 году. Я 
безуспешно на протяжении многих лет 
пыталась найти его потомков. Знаю, 
что у него был сын. Публикацию на 
сайте увидел племянник Ивана Ва-
сильевича – Михаил Александрович 
Парфентьев. Отозвался. Объяснил, что 
не мог наведаться к могиле из-за пан-
демии. Так, через этот сайт, мы с ним 
нашлись. Внучку и племянника леген-
дарного начальника МУРа пригласили 
в гости. Оказалось, что у них в семье 
бережно хранился орден Красного 
Знамени И.В. Парфентьева. И они с 
благодарностью передали орден в дар 
нашему музею. 

Кстати, теперь через Елену Чер-
данцеву я пытаюсь найти потомков со-
трудника МУРа Саретка Гельмута Фо-
мича. На первенстве РСФСР 1922 года 
он занял второе место в прыжках в 
длину (5,94 м). На соревнованиях в 
1923 году показал свой личный рекорд 
в тройном прыжке – 12,43 м, устано-
вив тем самым первый рекорд СССР в 
этой дисциплине.

– Какие экспонаты вам особенно 
дороги? 

– «Мурки». Это служебные удо-
стоверения сотрудников Московского 
уголовного розыска. И у нас эта экс-
позиция практически полная. Име-
ются удостоверения, начиная с 1917 
года, когда еще не было московского 
угрозыска, а была уголовно-розыскная 
милиция. Эти удостоверения внешне 
всегда отличались от удостоверений 

других сотрудников милиции или по-
лиции. Если у обычных полицейских 
расположение удостоверения горизон-
тальное, то у сотрудников МУРа вер-
тикальное. 

Еще эксклюзивный экспонат – «му-
ровское око». Это знак, который сотруд-
ники Московского уголовного розыска 
в 1925 году носили на тыльной стороне 
лацкана пиджака. А спереди на лацка-
не носили знак прикрытия – общество 
охотников, донорский знак, красный 
крест…; т. е. этот знак также выполнял 
функцию служебного удостоверения. 

Мы не знаем, сколько этих знаков 
было выпущено, не знаем, за кем они 
были закреплены в то время. У нас есть 
один, это оригинал, не так давно он у 
нас появился. Вообще их единицы оста-
лись. В основном, в частных коллекци-
ях. Три таких знака находятся в музее 
МВД. Это очень-очень редкая вещь. 

Преподаватель вашего Университе-
та Елена Владимировна Мельник при-
водила к нам в музей своих курсантов, 
в настоящее время она работает в Го-
сударственном архиве Российской Фе-
дерации (ГА РФ) и нашла интересные 
материалы по созданию этого знака. 
Так что и благодаря помощи препода-
вателей Университета у нас появляется 
необходимая информация.

– Можно ли в вашем музее вы-
смотреть тему (идею, сюжет) для 
курсовой работы, диплома? 

– Можно, конечно. Почему нет?
– Есть ли в наше время суперсыщи-

ки ранга Путилина и Кошко?
– Конечно, есть. Вот когда они вый-

дут на заслуженный отдых, мы об их 
подвигах расскажем. 

Ирина Кирьянова

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA
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●Дела и судьбы
Сейф выпуска 1905 года, Франция, 

Париж. Стоял он на Петровке, 38, до 
революции. В этом историческом зда-
нии тогда располагалась жандармерия. 
Один из руководителей подразделе-
ния Главка хранил в нем документы с 
грифом «Секретно», т. е. пользовался 
сейфом по назначению. Как-то в музей 
приехали французские полицейские, 
они тут же углядели лейбл фирмы про-
изводителя и радостно сообщили, что 
эта фирма до сих пор существует во 
Франции, она очень «крутая» и далеко 
не каждая организация может позво-
лить себе сейф этой фирмы. А музей 
МУРа – может!..

… Чудом сохранившиеся экспонаты 
музея 1925 года. 100-летней давности 
отмычки… Инструменты, которыми 
пользовались в своей преступной дея-
тельности воры-«домушники». На во-
ровском жаргоне очень интересно все 
эти предметы назывались. Отмычки на-
зывали «мальчиками». «Гусиная лапа» 
– с ее помощью воры-медвежатники 
вскрывали сейфы, а то и железнодорож-
ные вагоны… Ручную дрель называли 
«вертуном». Но при чем здесь сечка для 
капусты? Настоящая, какими в дерев-
нях капусту рубили. Не забывайте, что 
Москва сто лет назад была деревянная, 
перекрытия в домах тоже были дере-
вянными – обрешетка, глина… Этой 
сечкой квартирные воры пользовались 
для того, чтобы повреждать конструк-
цию стен… 

Для чего нужен зонтик 
квартирному вору?

Вопрос на засыпку. Для чего 100 
лет назад вор-домушник брал на дело 
зонтик? Просто зонтик. Без всяких там 
потайных схронов для отмычек и проч.

Квартирный вор проникал на чер-
дак, с помощью коловорота («вертуна») 
делал небольшое отверстие в полу, спу-
скал в сложенном виде зонтик, к ручке 
которого была привязана веревка, рас-
крывал зонтик и расширял отверстие 
под размер своего тела. Грязь, штука-
турка, пыль летели в этот раскрытый 
зонтик, который вор потом аккурат-
ненько спускал на 1 этаж.

«А у вас здесь ошибочка!..»
Макеты мест происшествия. Они 

были сделаны в послевоенные годы 
лучшими театральными художниками 
Москвы по реальным материалам из 
уголовных дел. На этих макетах-план-
шетах не одно поколение муровцев 
училось. 

лительным нарушением «дресс-кода». 
И когда она попалась на глаза началь-
нику МУРа Ивану Васильевичу Пар-
фентьеву – «Ивану Грозному», – он от-
реагировал сурово. «Пошла вон! – ска-
зал он дочке Генсека, – и чтобы в МУР 
в брюках не приходила». Представить 
страшно, что могло бы последовать… 
Но Елена была женщиной скромной, 
знатным родством не кичилась, она 
просто пошла домой, переоделась, и 
вернулась на работу в юбке…

Супер-сейф из Парижа

Несмотря на то, что музей выглядит 
современно, он был создан в 1925 году. 
Вещи подлинные. Никаких муляжей, 
копии – лишь в исключительных случа-
ях. Награды, личные вещи, документы, 
орудия преступлений… – выставляют-
ся только оригиналы. 

Реконструкция рабочего места аген-
та московского уголовного розыска 
– так называлась должность оперупол-
номоченного вплоть до 1931 года. Вот 
в такой обстановке муровцы работали 
100 лет назад. Стол дубовый дореволю-
ционный. Колокольчик на столе – вну-
тренняя связь. Звонили и появлялся де-
журный чин или секретарь.

Загад не бывает богат
На подходе к музею экскурсантов 

встречает Галерея портретов всех на-
чальников МУРа разных лет. Вряд ли 
хоть один из них с детства мечтал стать 
руководителем этого легендарного 
подразделения. Но волею судеб – стал. 
Первый начальник МУРа, Александр 
Максимович Трепалов, был слесарем 
на заводе. Второй – печником-камен-
щиком. Третий учителем, четвертый – 
резчиком по металлу… Федор Павло-
вич Фокин был санитаром. А Леонтий 
Давидович Вуль – легендарный чекист 
– сахароваром… Все – без спецобра-
зования, да и без образования вообще. 
Но какие чудеса творили! Благодаря 
Трепалову, улицы Москвы за несколь-
ко месяцев очистились от многочис-
ленных банд. Человек ничего не знал 
о том, что такое розыск, но сумел сам 
внедриться в банду из более 80 чело-
век, орудовавшую на Хитровом рынке 
– в результате сыщики накрыли одним 
махом всю шайку… 

Жестокое время. Шестеро руково-
дителей пострадали в годы репрессий, 
были осуждены по 58 статье, пятерых 
расстреляли. Повезло только Фокину, 
его осудили на три года лагерей, из этих 
лагерей он вышел не совсем здоровый, 
но живой. А «преступление» заключа-
лось в том, что он всего лишь в 1929 
году по служебной необходимости со-
провождал Троцкого в Турцию, за что 
через несколько лет его «сделали троц-
кистом» …

По информационным этикеткам под 
портретами видно, что начальники ча-
сто менялись. Если говорить о первых 
годах становления советской власти, 
то должность руководителя уголовного 
розыска была «расстрельной» в прямом 
смысле. В настоящее время многие вы-
ходцы из МУРа занимают руководящие 
посты в МВД и других структурных 
подразделениях правоохранительной 
системы.

Неожиданный милый нюанс. В 50-е 
годы в МУРе служила дочь генерально-
го секретаря ЦК КПСС Никиты Сергее-
вича Хрущева, Елена Павлова. Она ста-
ла первой сотрудницей МУРа, которая 
дерзнула прийти на Петровку, 38, … в 
брюках, что в те времена было непозво-

О профессии без прикрас
19 января второкурсники оперативного факультета Университета побывали 

с экскурсией в музее истории МУРа. Это было погружение в историю и погруже-
ние в профессию. Экскурсию проводила заведующая экспозицией Олеся Петровна 
Скударёва. Слушали сосредоточенно. Вопросов почти не задавали. Увиденное-
услышанное надо было осмыслить…
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К примеру, в 1949 году было совер-
шено убийство руководителя военного 
ведомства на даче в Подмосковье. Ма-
кет воспроизвел картину места проис-
шествия. Предыстория. Банда Артура 
Сазонова, ребята по 17–18 лет, грабили 
дачи в ночное время. В этот раз они не 
удосужились проверить, а дома ли хозя-
ин? В вечернее время с помощью лома 
вскрыли входную дверь, стали копаться 
в вещах, а хозяин был дома, он спал на 
2 этаже, услышал шум, стал спускаться 
по лестнице, и тот из бандитов, кото-
рый стоял на «стреме», на веранде, за 
стеклянной дверью, выстрелил. Сами 
воры так перепугались, что разбежа-
лись, бросив добычу. Но хозяин дачи 
был убит. 

Театральные художники, люди 
гражданские, делая макет места про-
исшествия, допустили ошибку. Когда 
на экскурсию пришла группа экспер-
тов-криминалистов, они сказали: «А у 
вас здесь ошибочка!..»

Сейчас на этой ошибке проверяется 
наблюдательность экскурсантов. Что не 
так? 

Человек-компьютер 
и часы Троцкого

… В 1920-е годы в МУРе был со-
трудник, Саушкин Владимир Матве-
евич. Его должность называлась опо-
знаватель. Он помнил преступный мир 
за 20–30 лет. Помнил не только ФИО 
и как выглядит тот или иной злодей, 
он помнил связи, контакты, особенно-
сти совершения преступлений. Чело-
век-«компьютер».

Однажды у Троцкого в Колонном 
зале Дома союзов «подрезали» часы 
фирмы «Брегет», золотые. Тут же при-
гласили Саушкина. Он окинул взглядом 
зал и своим подчиненным сказал: «Мне, 
пожалуйста, из зала выцепите того-то, 
того, того и того… – и в администра-
цию. Я с ними поговорю…» Конечно, 
все эти люди были карманными ворами. 
«Товарищи карманники, – обратился к 
ним Саушкин, – плохи ваши дела. Вы 
украли часы у самого Троцкого. Прошу 
вернуть…» – «Владимир Матвеевич, 
мы сюда пришли культурно просве-
щаться, а не бить по ширмам (что на 
воровском жаргоне означало «лазить по 
карманам»)…» – сказали они. «Ничего 
не знаю, чтобы до конца антракта часы 
были у меня…»

Антракт еще не закончился, когда 
один из карманников подошел к Сауш-
кину и доложил: «Владимир Матвее-
вич, товарищ Троцкий случайно обро-
нил часики – во-он они около креслица 

лежат, вы бы забрали, а то плохие люди 
уведут…»

«Кошелек» 
и Божий промысел

Бандит Яков Кошельков («Коше-
лек» его тогда звали) вошел в историю 
тем, что в январе 1919 года напал на 
машину Ленина. Владимира Ильича он 
тогда не убил. Но после того случая был 
моментально согласован план по борь-
бе с бандитизмом – всех, застигнутых 
на месте преступления, имели право 
расстреливать без суда и следствия. Че-
рез неделю все члены банды Кошелько-
ва были изловлены и расстреляны. На 
свободе остался только он. Чутье звери-
ное было. Чуял засады, облавы, уходил. 
Только через полгода муровцы вышли 
на него, завязалась перестрелка, и он 
был ликвидирован.

Маузер – экспонат 1925 года – пред-
положительно, принадлежал этому Ко-
шелькову. Говорят, он хорошо стрелял с 
двух рук, по-македонски…

Комплимент от квартирного 
вора

О преступности в Советском Союзе 
в послевоенные годы. Она была. Вся-
кая. В экспозиции отражены и очень 
страшные преступления, и занятные 
подробности менее тяжких деяний.

… Квартирный вор по фамилии 
Венгровер имел 13 судимостей и дол-
жен был отсидеть …136 лет. Но он пе-
риодически попадал под амнистии, а то 
и убегал…. Частенько бывал на допро-
сах у Владимира Федоровича Корнеева 
(будущего начальника МУРа), и он ему 
говорил: «Знаете, Владимир Федоро-
вич, я очень опытный вор, меня тяжело 
поймать, но если вы поймали, значит, 
вы опытнее…» Такой комплимент от 
квартирного вора.

Мошенник Вайсман выдавал себя за 
Героя Советского Союза, ходил по раз-
ным министерствам и выклянчивал бюд-
жетные деньги. Самой щедрой оказалась 
руководительница ведомства пищевой 
промышленности. Выделила ему 5 ты-
сяч рублей бюджетных денег. Это много 
для тех времен было. А кто-то продук-
тами помогал, дефицитными товарами. 
Он их сбывал через скупку. У него была 
квартира в Киеве, он семью туда пере-
вез. Находчивый такой инвалид. У него 
было две легендированные истории: он 
был танкистом, горел в танке при взятии 
Берлина, и ему ноги ампутировали; и он 
был летчиком, горел в самолете, и его 
спас сын Сталина – Василий … 

Кстати, дело стояло на контроле у 
самого Сталина.

Проверка на призвание
… Каждая небольшая витрина в му-

зее – свой сериал, «Место встречи из-
менить нельзя», да еще и с прибавкой. 
Иди и смотри. И если поймешь, что это 
не твое – лучше уйди, не трать свое вре-
мя и время своих преподавателей. По-
тому что сотрудник уголовного розыска 
– это призвание. Тот, в ком это призва-
ние есть, не испугается ни леденящих 
душу злодейств преступного мира, ни 
исторических катаклизмов. И те со-
трудники МУРа, о которых рассказыва-
ют в музее, – именно из этой категории 
оперативников.

… По окончании экскурсии, прежде 
чем покинуть музей, курсанты устрои-
ли мозговой штурм возле Книги отзы-
вов. Не хотелось быть банальными. Тем 
более, что экскурсия действительно 
впечатлила. В конце концов, родилась 
вот эта фраза: «Однажды побывав в 
музее МУРа – служить Отечеству в 
борьбе с преступностью навсегда!»

Ирина Литвинова
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●Первые старты

23–25 января в г. Королёве прохо-
дило Первенство Центрального феде-
рального округа по боксу среди юнио-
ров (19–22 лет). В соревнованиях при-
няли участие более 290 спортсменов 
из 16 регионов ЦФО России. Курсант 
института подготовки сотрудников для 
органов предварительного расследо-
вания Университета рядовой полиции 
Владимир Баев занял второе место в ве-
совой категории 71 кг.

В Смоленске состоялись Чемпио-
нат и Первенство Центрального фе-
дерального округа по легкой атлети-
ке. Курсант международно-правового 
факультета Университета рядовой по-
лиции Ольга Каменева заняла первое 
место на дистанции 800 м среди юни-
оров. Адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических и научных ка-
дров Университета лейтенант полиции 
Максим Кузнецов занял первое место 
на дистанции 3000 м. Полицейский 
комендантского отдела Университета 
старший сержант полиции Ирина Ма-
рачёва заняла второе место на дистан-
ции 1500 м.

С 17 по 19 января в г. Кстово Ниже-
городской области проходило Первен-
ство России по самбо среди мужчин до 
24 лет. Курсант факультета подготовки 
сотрудников для оперативных подраз-
делений полиции Университета рядо-
вой полиции Илья Ильин занял третье 
место в весовой категории до 64 кг. И 
третье место в категории до 79 кг – у 
Дмитрий Соников, курсанта Рязанского 
филиала Университета. Хорошее дости-
жение, два призера первенства страны 
– это серьезно.

С 29 января по 4 февраля в Суздале 
проходил первый в этом году Чемпионат 
МВД России по самозащите без оружия 
среди образовательных организаций 
МВД России. Участвовали 15 вузов. Ко-
манда Университета заняла 2 место. В 
весовой категории до 58 кг первое место 
завоевал курсант факультета подготовки 
сотрудников полиции для подразделе-
ний по охране общественного порядка 
рядовой полиции Степан Колодривский. 
В весовой категории 71 кг победил кур-
сант факультета подготовки сотрудников 
для оперативных подразделений поли-
ции рядовой полиции Николай Рушев.

А в целом на спортивном направле-
нии – с самого начала года идет интен-
сивная подготовка внутренней Спарта-
киады и празднования столетия обще-
ства «Динамо».

Никита Гуров

1 место – слушатель факультета 
подготовки сотрудников для оператив-
ных подразделений полиции младший 
лейтенант полиции Максим Коган;

2 место – курсант института подго-
товки сотрудников для органов предва-
рительного расследования рядовой по-
лиции Илья Кондратьев;

3 место – курсант факультета под-
готовки специалистов в области ин-
формационной безопасности рядовой 
полиции Александр Самсонов.

Итоги личного первенства среди 
женщин:

1 место – слушатель факультета 
подготовки сотрудников для оператив-
ных подразделений полиции младший 
лейтенант полиции Алина Шестакова;

2 место – курсант Московского об-
ластного филиала рядовой полиции 
Карина Ершова;

3 место – курсант Рязанского фи-
лиала рядовой полиции Вероника 
Зайцева.

Победители были награждены ди-
пломами, кубками и медалями.

С 25 по 29 января в Красногорске 
проходил Чемпионат Центрального фе-
дерального округа по лыжным гонкам. 
В соревнованиях приняли участие бо-
лее 150 сильнейших спортсменов.

Адъюнкт факультета подготовки на-
учно-педагогических и научных кадров 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, третье место 
лейтенант полиции Антон Харламов на 
дистанции 15 км свободным стилем.

Были яркие моменты и в других ви-
дах спорта.

Наконец-то! После двухлетнего ко-
видного перерыва, 25 января, в Мо-
сковском областном филиале Универ-
ситета состоялось первенство вуза по 
лыжным гонкам среди переменного 
состава. В соревновании приняли уча-
стие курсанты и слушатели институтов 
и факультетов, а также Московского об-
ластного и Рязанского филиалов.

Всем Университетом съездили, 
провели состязания, все было ярко, 
спортивно – зарядились энергией и 
оптимизмом. Спасибо Филиалу за под-
готовку трассы и четкую организацию 
соревнований.  В церемонии открытия 
и закрытия первенства принял участие 
заместитель начальника Университета 
по организации службы Олег Анато-
льевич ЛАПЕНКОВ. Наградил победи-
телей, пожелал всем удачи.

Удача понадобится уже очень скоро. 
По итогам этого чемпионата была сфор-
мирована сборная команда Университе-
та, которая в феврале примет участие в 
Чемпионате МВД России в Ижевске. 

По итогам Первенства победителями 
и призерами в командном зачете стали:

1 место – Факультет подготовки со-
трудников для оперативных подразде-
лений полиции;

2 место – Институт подготовки со-
трудников для органов предварительно-
го расследования;

3 место – Рязанский филиал.
Это наши традиционные лидеры. 

Что ж, проверили себя после вынуж-
денного перерыва. Доказали свою силу. 

Итоги личного первенства среди 
мужчин:

Лыжня зовёт
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●Учебная и научная 
книга

И.Д. Путилина) и «Психологическая 
профилактика химических зависимо-
стей» (Сибирский юридический ин-
ститут МВД России).

В номинации «Лучшее учеб-
но-практическое пособие» все три ме-
ста заняли издания Казанского юриди-
ческого института МВД России. Побе-
дитель – учебно-практическое пособие 
«Огневая подготовка в системе про-
фессионального обучения сотрудников 
органов внутренних дел». Призеры – 
учебно-практические пособия «Произ-
водство дознания в сокращенной фор-
ме органами внутренних дел» и «Про-
изводство дознания в общем порядке 
органами внутренних дел».

В номинации «Лучшая моногра-
фия» победителем стала монография 
«Преступность несовершеннолетних 
в современной России: вопросы изу-
чения и предупреждения» (Казанский 
юридический институт МВД России). 
Призеры – монографии «Состояние и 
функционирование правового инсти-
тута дознания в сокращенной форме» 
(Уральский юридический институт 
МВД России) и «Совершенствование 
физической подготовки женщин-по-
лицейских МВД России на различных 
этапах профессиональной деятельно-
сти» (Волгоградская академия МВД 
России).

Благодарим всех участников! Все 
предоставленные работы найдут до-
стойное место в библиотечном фонде 
Университета на радость благодарным 
читателям.

Подготовила Вероника Клементьева

и практическую значимость, соответ-
ствие профилю подготовки, структуру 
и доступность изложения материалов 
представленных изданий.

По итогам конкурса в номинации 
«Лучший учебник» победителем стал 
учебник «Трасология и трасологиче-
ская экспертиза» (Волгоградская акаде-
мия МВД России). Призеры – учебники 
«Судебная автотехническая эксперти-
за» (Восточно-Сибирский институт 
МВД России) и «Уголовное право. Об-
щая часть» (Волгоградская академия 
МВД России).

В номинации «Лучшее учебное из-
дание по юридическим дисциплинам» 
победило учебное пособие «Особенно-
сти принятия решения о начале рассле-
дования по уголовным делам о незакон-
ном обороте наркотиков» (Сибирский 
юридический институт МВД России). 
Призеры – учебные пособия «Теоре-
тические и практические особенности 
производства дознания в сокращенной 
форме» (Волгоградская академия МВД 
России) и «Предупреждение престу-
плений и административных правона-
рушений органами внутренних дел» 
(Омская академия МВД России).

В номинации «Лучшее учебное 
издание по неюридическим дисци-
плинам» победило учебное пособие 
«Основы русского жестового языка 
для сотрудников полиции» (Сибир-
ский юридический институт МВД 
России). Призеры – учебные посо-
бия «Практический курс английского 
языка для сотрудников транспортной 
полиции» (Белгородский юридиче-
ский институт МВД России имени 

На суд жюри представили 
30 изданий, которые были 

распределены по следующим номи-
нациям: «Лучший учебник», «Луч-
шее учебное издание по юридическим 
дисциплинам», «Лучшее учебное из-
дание по неюридическим дисципли-
нам», «Лучшее учебно-практическое 
пособие», «Лучшая монография». На 
экспозиционном этапе издания были 
оценены постоянным и переменным 
составом Университета в Зале ин-
теллектуальных коммуникаций би-
блиотеки. На втором этапе эксперты 
– представители кафедр экономиче-
ской безопасности, финансов и эко-
номического анализа, юридической 
психологии, предварительного рас-
следования, исследования докумен-
тов, УНК специальной подготовки, 
оперативно-разыскной деятельности 
и специальной техники, администра-
тивного права, криминалистики, уго-
ловного процесса, уголовного права, 
русского языка и иностранных языков 
оценили актуальность, теоретическую 

В поиске лучшего
Завершился юбилейный для Уни-

верситета год, насыщенный приуро-
ченными мероприятиями, среди кото-
рых встречи, форумы, конкурсы, ито-
ги некоторых уже подведены… Одним 
из них стал проведенный управлением 
организации научной и редакцион-
но-издательской деятельности Все-
российский конкурс учебных и научных 
изданий «Учебная и научная книга». 
К участию в конкурсе были приглаше-
ны научные и образовательные орга-
низации МВД России.
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●В авангарде

8 февраля отмечается День российской науки. Этот праздник берет свое начало 
в XVIII веке, когда 28 января (8 февраля) 1724 года по распоряжению Петра I был 
издан Указ о развитии науки в российском государстве. Так появилась первая Ака-
демия наук, которая не раз меняла свое название, но неизменно на протяжении сто-
летий являлась оплотом отечественной науки и достижений. К 275-летию высшего 
научного заведения был учрежден праздник – День российской науки. 

Роль науки в решении задач развития общества и страны невозможно переоце-
нить. Наука – это сила, движение и развитие. Достижения ученых выводят челове-
чество на новый уровень жизни, повышая ее качество. Наука и научный потенциал 
страны – критерий сильного и конкурентоспособного государства. 

В целях усиления значения науки и технологий в стране проходит череда меро-
приятий, посвященных грядущему 300-летию Российской академии наук. Весной 2022 года Президент России В.В. Путин 
объявил 2022–2031 годы – Десятилетием науки и технологий.

Десятилетие науки и технологий в России включает в себя комплекс инициа-
тив, проектов и мероприятий. Все они призваны решить три глобальные задачи: 
привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок; содей-
ствие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач 
развития общества и страны; повышение доступности инфор-
мации о достижениях и перспективах российской науки для 
граждан страны.

Логотипом десятилетия, как и в год науки и технологий, 
стал стилизованный вариант армиллярной сферы. С эпохи Ре-
нессанса армиллярная сфера стала символом Вселенной, а по-
степенно – и символом науки.

В честь дня науки предлагаем вам пройти игровой тест по ссылке, ответить на вопросы искусствен-
ного интеллекта и узнать: «Какой ты ученый». Игра подготовлена в рамках национального проекта Рос-
сии «Наука и университеты».

Мария Вяхирева

Важной частью российского научного сообщества выступают ученые системы МВД России. Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя вносит большой вклад в развитие науки. Учеными, преподавателями университета подго-
тавливаются научно-исследовательские работы, модели и разработки, которые внедряются в практическую деятельность 
правоохранительных органов, учебный, научный процессы. В стенах Университета проводятся крупные научно-представи-
тельские мероприятия. Большое внимание уделяется привлечению курсантов к научной деятельности: при кафедрах Уни-
верситета действуют научные кружки, также функционирует научное общество, в которое могут быть избраны заинтересо-
ванные курсанты и слушатели. Ежегодно проходят интеллектуальные игры, хакатоны, конкурсы научных работ и научных 
статей, лучшие из них публикуются в научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Университет выступает гостеприимной площадкой для обмена опытом. Материально-техническая база оснащена совре-
менными лабораторными комплексами для проведения самых разных исследований.

В Университете готовят кандидатов и докторов наук, непрерывно ведется работа диссертационных советов. Немаловаж-
ную роль в этом сыграли научные школы Университета.

Уникальность научных школ заключается в создании благоприятных условий для формирования ис-
следователей, для развития научных теорий и концепций. Научная  школа обеспечивает эффективную 
передачу концептуальных знаний, специальных исследовательских навыков, форм научного поиска, эти-
ческих норм и преемственность поколений. В следующих номерах газеты мы расскажем о действующих 
научных школах Университета, а также погрузимся в мир современной науки и узнаем о новейших на-
учных открытиях.

Десятилетие науки и технологий


